
 

 

Таблица размеров IXS снегоходная куртка KOBUK

Размер
A B D

Грудь Талия Рукав

XS 91-95 75-91 60-65

S 95-99 75-95 63-66

M 99-107 92-100 64-68

L 106-120 101-112 64-71

XL 121-130 111-120 71-76

2XL 131-140 115-126 74-79
3XL 121-130 120-131 76-82

* Данные в таблице приведены для стандартных размеров туловища.

* * Помните, что снегоходная экипировка не должна плотно прилегать к телу. Куртка не 
должна стеснять движений и если вы любитель кататься в сильные морозы, должна 
быть возможность надеть дополнительные теплые вещи.

Чтобы получить нужный Вам размер куртки, понадобиться метр (портняжный, в крайнем случае рулетка) и 
желательно помощник.

Последовательно измеряйте все параметры приведенные в таблице: A- грудь; В- талия; D- рукав.

Обхват груди (А): Грудь замеряют на полном вдохе. Ленту проводят под руками, огибая грудь по  самой большой ее части.
Талия (В): Замеряйте талию в расслабленном состоянии, не втягивая живот. Замер идет по самому узкому месту талии.
Рукав (D): Размер рукава измеряется от начала плеча, потом до локтя, по наружной стороне, до начала запястья. 
Рука должна быть слегка согнута, также как на фотографии куртки.
Запишите Ваши размеры и по таблице определите  размер.  Рассмотрим примеры.

Пример №1: Если у вас размер груди - 105 см, размер талии - 95 см, длина рукава - 64 см, по параметрам таблицы получаем 
размер куртки М. 
Почему мы выбираем размер "М": Мы видим, что размер груди подходит по параметрам к размеру M, при этом размер рукава
и объем талии соответствуют размеру S, в этом случае лучше ориентироваться по размеру груди и взять размер М, так как в 
размере S в груди будет тесновато.

Пример № 2: Если у вас размер груди - 120 см, размер талии - 110 см, длина рукава - 68 см, по параметрам таблицы получаем 
размер куртки XL. 
Почему мы выбираем размер "XL": Мы видим, что размер рукава и размер талии подходит к размеру L, а размер груди 
допустим к L и XL. В этом примере лучше приблизить размер груди к следующему размеру т.е. XL, чтобы исключить плотное
прилегание куртки.

Если у вас возникли сомнения, в правильности подбора, напишите нам письмо, мы поможем Вам в правильности 
выбора Вашего размера.
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